Хирургический центр НМТ
Манипуляция

Цена,
руб.

Косметология
Биостимуляция
Биостимуляция лица первая процедура 15 минут
Биостимуляция лица первая процедура 25 минут

3660
3860

Биостимуляция лица вторая и последующие процедуры 15 минут

600

Биостимуляция лица вторая и последующие процедуры 25 минут
Биостимуляция тела первая процедура, 2 зоны (16 электродов)
Биостимуляция тела первая процедура, 2 зоны (20 электодов)
Биостимуляция тела первая процедура, 3 зоны
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 1 зона 30 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 1 зона 45 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 2 зоны 30 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 2 зоны 45 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 3 зоны 30 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 3 зоны 45 минут
Микротоковая терапия все лицо
Микротоковая терапия область глаз и лба
Микротоковая терапия область шеи и подбородка
Микротоковая терапия область щек и подбородка
Ультразвуковой массаж лица
Ультразвуковой массаж тела одна зона
Ультразвуковой массаж тела две зоны
Ультразвуковой массаж тела три зоны
Ультразвуковой массаж тела четыре зоны
Биостимуляция тела первая процедура, 1 зона (8 электродов)
Биостимуляция тела первая процедура, 1 зона (10 электродов)
Биостимуляция тела первая процедура, 1 зона (12 электродов)
Биостимуляция тела первая процедура, 1 зона (4 электрода)

800
3185
3730
3730
600
800
800
1000
1000
1300
900
400
400
400
900
400
600
800
1000
1695
2165
2450
1150

Анестезия
Аппликационная анестезия «Лидокаин 10% (спрей)»
Инфильтрационная анестезия «Лидокаин 2%»
Аппликационная анестезия препаратом "Акриол про" 5 г

100
150
600

Аутоплазмотерапия
Аутоплазмотерапия лица
Аутоплазмотерапия шеи
Аутоплазмотерапия зоны декольте
Аутоплазмотерапия лица+шеи
Аутоплазмотерапия лица+шеи+зоны декольте
Аутоплазмотерапия лица+шеи+зоны декольте+ кисти рук
Аутоплазмотерапия кистей рук
Аутоплазмотерапия волосистой части головы
Коррекция постакне, поствоспалительных дисхромий в области лба
Коррекция постакне, поствоспалительных дисхромий в области щек
Коррекция постакне, поствоспалительных дисхромий в области скул
Коррекция постакне, поствоспалительных дисхромий в области подбородка
Аутоплазмотерапия тела (цена за 1 единицу)
Плазмомаска

5300
1500
2000
6000
7500
9500
3000
4500
2000
2000
1500
1500
2000
1000

Фракционное омоложение
Фракционное лазерное омоложение лица
Фракционное лазерное омоложение шеи (от овала до ключиц)
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10000
7000

Фракционное лазерное омоложение зоны декольте
Фракционное лазерное омоложение области лица и шеи
Фракционное лазерное омоложение лица, шеи и декольте
Фракционное лазерное омоложение области век
Фракционное лазерное омоложение области «гусиных лапок»
Фракционное лазерное омоложение области лба
Фракционное лазерное омоложение области скул
Фракционное лазерное омоложение области межбровья
Фракционное лазерное омоложение области носа
Фракционное лазерное омоложение области носогубного треугольника
Фракционное лазерное омоложение области подбородка
Фракционное лазерное омоложение области щек
Фракционное лазерное омоложение области кистей рук
Лазерная коррекция растяжек живота
Лазерная коррекция растяжек внутренней части бедра
Лазерная коррекция растяжек области ягодиц
Лазерная коррекция растяжек внутренней части плеч

7000
15000
20000
3000
1500
3000
3500
1500
1500
2500
1500
4500
4000
6000
4000
4000
3000

Лазерная коррекция постакне и расширенных пор
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор лица
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области лба
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области скул

10000
3000
3000

Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области носогубного треугольника
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области подбородка
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области щек
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор груди
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области плеч
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области верхней 1/3 спины
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области верхней 1/2 спины

2000
1500
4000
4000
3000
3500
4500

Удаление рубцов CO2 лазером
Удаление рубцов СО2 лазером (до 5 кв см включительно)
Удаление рубцов СО2 лазером (от 5 до 10 кв см включительно)
Удаление рубцов СО2 лазером (от 10 до 20 кв см включительно)
Удаление рубцов СО2 лазером (более 20 кв см)

2000
3500
5000
7000

Удаление доброкачественных новообразований кожи CO2 лазером
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (10 элементов
до 3 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (11-20
элементов до 3 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (21-30
элементов до 3 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (более 30
элементов до 3мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (до 10
элементов 4-7 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (11-20
элементов 4-7 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (21-30
элементов 4-7 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (более 30
элементов 4-7 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (диаметром
более 8 мм) 1 элемент

300
280
250
210
350
330
300
260
400

RF-процедуры
Безинъекционное введение гиалуроновой кислоты
Радиоволновой лифтинг лица
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500
3000

Радиоволновой лифтинг шеи
Радиоволновой лифтинг зоны декольте
Радиоволновой лифтинг век
Радиоволновой лифтинг второго подбородка
Радиоволновой лифтинг лицо+шея
Радиоволновой лифтинг лицо+шея+декольте
Радиоволновой лифтинг по телу (1 зона)
Радиоволновой липолиз по телу (1 зона)

1500
2000
1000
800
3500
4500
3000
3500

Микротоковая терапия
Микротоковый лифтинг лица и шеи
Микротоковый лифтинг лица и шеи с введением препарата гиалуроновой кислоты
Микротоковый лифтинг лица и шеи с введением препарата с эластином и
гиалуроновой кислотой
Микротоковый лифтинг лица и шеи с введением препарата с гиалуроновой кислотой и
витаминами А, Е, С
Микротоковый экспресс-лифтинг лица
Микротоковый лимфодренаж лица и шеи
Процедура микротоковой терапии для зрелой кожи с введением комплекса для
коррекции морщин
Микротоковая терапия коррекции купероза с введением препарата с троксерутином и
гиалуроновой кислотой
Микротовая программа ухода за проблемной жирной кожей
Био-маска для лица с коллагеном
Био-маска противовоспалительная
Микротоковая терапия акне
Микротоковая терапия акне с противовоспалительной био-маской
Микротоковая терапия волосистой части головы
Микротоковая программа омоложения кожи рук введением препарата
гиалуроновой кислоты
Микротоковая лифтинговая процедура по телу (1 зона)
Микротоковая антицеллюлитная процедура по телу (1 зона)

1100
1250
1300
1300
1300
1200
2600
650
850
900
900
600
1300
1000
1000
500
600

Диодный лазер, инфракрасный лазер с длиной волны 785 нм
Ультразвуковой пилинг
Безинъекционная лазерная биоревитализация лица
Безинъекционная лазерная биоревитализация шеи
Безинъекционная лазерная биоревитализация шеи + декольте
Безинъекционная лазерная биоревитализация лица + шеи + декольте
Безинъекционная лазерная биоревитализация губ
Безинъекционная лазерная биоревитализация параорбитальной области
Безинъекционная лазерная биоревитализация кистей рук
Безинъекционная лазерная биоревитализация лица + шеи + декольте +кистей рук
Лифтинг век
Софт-лифтинг лица (без косметических средств)
Дренаж лица (без косметических средств)
Коррекция эстетических дефектов инфракрасным лазером (птоз век, отеки, грыжи и
т. д.)
Коррекция морщин инфракрасным лазером
Процедура для зрелой кожи с введением препаратов для коррекции морщин

500
3000
1500
2500
4500
1500
1500
2000
5500
1500
2000
1500
1500
1500
2000

Диодный лазер, красный лазер с длиной волны 655 нм
Липолиз атермическим красным лазером, 1 единица (5 минут)
Липолиз атермическим красным лазером, 1 единица (3 минуты)

200
150

Криомоделирование на аппарате Cacon
Криомоделирование тела (1 манипула)
Криомоделирование тела (2 манипулы)

7000
10000
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Криомоделирование тела (двойная манипула )
Криомоделирование (маленькая манипула)

10000
5000

Процедура «Ultracontour»
Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в периорбитальной области
Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в области лба
Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в периоральной области
Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в периорбитальной области +
области лба
Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в периорбитальной области +
области лба + периоральной области

3500
2500
2000

Процедура «Ultraсontour» для липолиза\лифтинга в области средней трети лица
Процедура «Ultraсontour» для липолиза\лифтинга в области нижней трети лица
Процедура «Ultraсontour» для липолиза\лифтинга в области средней + нижней трети
лица

2500
2000

5000
6000

4000

Ультразвуковая кавитация
Ультразвуковая кавитация области живота
Ультразвуковая кавитация области ягодиц
Ультразвуковая кавитация области бедер
Ультразвуковая кавитация области живота и бедер
Ультразвуковая кавитация области живота и ягодиц
Ультразвуковая кавитация области плеч

2000
2000
2000
3500
3500
2000

Мезофракционная радиочастотная терапия
Мезофракционная радиочастотная терапия лица
Мезофракционная радиочастотная терапия шеи
Мезофракционная радиочастотная терапия зоны декольте
Мезофракционная радиочастотная терапия лица + шеи
Мезофракционная радиочастотная терапия лица + шеи + декольте

13000
9000
9000
15000
17000

Мезофракционная радиочастотная терапия лица + шеи + декольте + кистей рук
Мезофракционная радиочастотная терапия кистей рук
Мезофракционная радиочастотная терапия коленей
Мезофракционная радиочастотная терапия внутренней поверхности плеч
Мезофракционная радиочастотная терапия внутренней поверхности бедер
Мезофракционная радиочастотная терапия живота
Мезофракционная радиочастотная терапия гипергидроза

18000
8000
9000
11000
13000
13000
9000

PRP-терапия
PRP-терапия с использованием 1 пробирки
PRP-терапия с использованием 2 пробирок

7000
14000

Безоперационный SMAS-лифтинг высокоинтенсивным сфокусированным
ультразвуком
Безоперационный SMAS-лифтинг лица
Безоперационный SMAS-лифтинг шеи
Безоперационный SMAS-лифтинг декольте
Безоперационный SMAS-лифтинг лица и шеи
Безоперационный SMAS-лифтинг лица, шеи и декольте
Безоперационный SMAS-лифтинг шеи и декольте
Безоперационный SMAS-лифтинг области лба
Безоперационный SMAS-лифтинг периорбитальной зоны
Безоперационный SMAS-лифтинг средней трети лица и нижних век
Безоперационный SMAS-лифтинг средней и нижней трети лица, нижних век
Безоперационный SMAS-лифтинг нижней трети лица
Безоперационный SMAS-лифтинг подчелюстной зоны
Безоперационный SMAS-лифтинг нижней трети лица и подчелюстной зоны
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48000
18000
36000
66000
96000
48000
15000
15000
28000
36000
28000
18000
35000

Безоперационный SMAS-лифтинг средней, нижней трети лица и подчелюстной зоны
Безоперационный SMAS-лифтинг средней, нижней трети лица, подчелюстной зоны и
шеи
Векторный SMAS-лифтинг лица
Безоперационный SMAS-лифтинг живота
Безоперационный SMAS-лифтинг внутренней поверхности бедер
Безоперационный SMAS-лифтинг ягодичной области
Безоперационный SMAS-лифтинг коленной области
Безоперационный SMAS-лифтинг внутренней поверхности плеч
Безоперационный SMAS-лифтинг локтевой области
Безоперационный SMAS-лифтинг кистей
Безоперационный SMAS-лифтинг — дополнительная линия

42000
48000
18000
56000
56000
58000
24000
24000
17000
11000
450

Процедуры на аппарате Pelsar
Безоперационная блефаропластика области верхних век аппаратом Pelsar
Безоперационная блефаропластика области нижних век аппаратом Pelsar
Коррекция вялости кожи в околоушной зоне аппаратом Pelsar
Коррекция вялости кожи в субментальной зоне аппаратом Pelsar
Коррекция заломов кожи в периорбитальной области аппаратом Pelsar
Коррекция заломов кожи в периоральной области аппаратом Pelsar

9000
9000
7000
9000
7000
7000

Коррекция вялости кожи аппаратом Pelsar (зона от 5 до 10 кв. см включительно)

7000

Коррекция вялости кожи аппаратом Pelsar (зона от 10 до 20 кв. см включительно)
Коррекция вялости кожи аппаратом Pelsar (зона более 20 кв. см)
Коррекция стрий аппаратом Pelsar (зона от 5 до 10 кв. см включительно)
Коррекция стрий аппаратом Pelsar (зона от 10 до 20 кв. см включительно)
Коррекция стрий аппаратом Pelsar (зона более 20 кв. см)
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром<3 мм
до 10 элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром <3мм
11-20элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром <3мм
21-30элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром до
3мм >30элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром 4-7мм
до 10элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром 4-7мм
11-20элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром 4-7мм
21-30элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром 4-7мм
>30элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром >8мм)
1элемент

9000
11000
7000
9000
11000
300
280
250
210
350
330
300
260
400

Лазерная диодная эпиляция
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная

эпиляция области верхней губы
эпиляция области подбородка
эпиляция периоральной зоны
эпиляция щек и области «бакенбардов»
эпиляция лица полностью
эпиляция области шеи
эпиляция пальцев рук или ног
эпиляция области предплечий
эпиляция области плеч
эпиляция области подмышечных впадин
эпиляция рук полностью
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1300
1500
2400
3300
6000
2700
1200
4000
3500
2000
6000

Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
Лазерная диодная
ягодиц

эпиляция области подъёма стоп
эпиляция области голеней
эпиляция передней или задней поверхности бедра
эпиляция внутренней поверхности бедра
эпиляция области бедер
эпиляция ног полностью
эпиляция области ягодиц
эпиляция области белой линии живота
эпиляция области белой живота
эпиляция области бикини (по линии купальника)
эпиляция области груди
эпиляция области верхней трети спины
эпиляция области спины полностью
эпиляция рук и ног полностью
эпиляция области бедер и бикини (по линии купальника)
эпиляция области бедер, бикини (по линии купальника) и зоны

1200
4500
2000
1500
5500
8000
4500
1300
4500
3500
3500
3000
6500
11000
7000
10500

Неабляционное омоложение диодным лазером
Неабляционное омоложение диодным лазером лица
Неабляционное омоложение диодным лазером шеи
Неабляционное омоложение диодным лазером зоны декольте
Неабляционное омоложение диодным лазером тыльной поверхности кистей
Неабляционное омоложение диодным лазером лица и шеи
Неабляционное омоложение диодным лазером лица, шеи и декольте
Неабляционное омоложение диодным лазером лица, шеи, декольте и тыльной
поверхности кистей

3500
2000
3000
2000
5000
7000
8000

Карбоновый пилинг
Карбоновый пилинг лица
Карбоновый пилинг шеи
Карбоновый пилинг зоны декольте
Карбоновый пилинг тыльной поверхности кистей
Карбоновый пилинг лица и шеи
Карбоновый пилинг лица, шеи и декольте
Карбоновый пилинг лица, шеи, декольте и тыльной поверхности кистей

2500
1500
2000
1000
3500
4500
5000

Удаление татуировок (дермопигментации) неодимовым лазером
Удаление татуировок (дермопигментации) неодимовым лазером (до 10 см2) 1 см2
500
Удаление татуировок (дермопигментации) неодимовым лазером (от 10 до 20 см2) 1
см2
450

Удаление татуажа (дермопигментации) неодимовым лазером
Удаление татуажа (дермопигментации) неодимовым лазером в области бровей
Удаление татуажа (дермопигментации) неодимовым лазером в области губ

2000
2000

Коррекция пигментации неодимовым лазером
Коррекция
Коррекция
Коррекция
Коррекция
Коррекция
Коррекция

пигментации неодимовым лазером до 1 см2
пигментации неодимовым лазером в области лица
пигментации неодимовым лазером в области лба
пигментации неодимовым лазером в области щек
пигментации неодимовым лазером в области скул
пигментации неодимовым лазером в области подбородка

1500
8000
4000
4000
3000
2500

Коррекция пигментации неодимовым лазером в области носогубного треугольника 3000
Коррекция пигментации неодимовым лазером в области кистей
4000
Коррекция пигментации неодимовым лазером в области кистей и предплечий
9000
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Карбокситерапия
Карбокситерапия до 100 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 200 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 300 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 40 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 60 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 80 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 150 мл CO2 на процедуру

1100
1600
2000
800
900
1000
1400

ЛОР
Глотка, гортань
Внутригортанное вливание
Вскрытие подслизистой ретенционной микрокисты глотки или миндалин
Контактный фонофорез, глотка
Лечение миндалин на аппарате Тонзиллор, 1 процедура
Промывание лакун небных миндалин
Смазывание глотки
Удаление инородного тела глотки
Лечение хронического тонзилита прибором Тонзиллор, 10 сеансов
1 сеанс промывания прибором Тонзиллор
Фонофорез прибором Тонзиллор, 1 сеанс
Парафарингиальная блокада
Стрептатест
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Разведение краев паратонзиллярного абсцесса

250
450
150
700
550
60
600
6000
1000
600
500
330
2000
1000

Нос и придаточные пазухи
Медикаментозная аппликация (нос)
Носовой душ
Промывание околоносовых пазух по Proetz (1 проц.)
Промывание околоносовых пазух по Proetz в составе комплексного лечения (1
проц.)
Пункция и промывание гайморовой пазухи (1 сторона)
Удаление инородного тела носа
Химическая коагуляция места кровотечения
ЯМИК-катетеризация (1 сторона)
ЯМИК-катетеризация (2 стороны)
Повторная ЯМИК-катетеризация (1 сторона)
Повторная ЯМИК-катетеризация (2 стороны)
Томпонада носа передняя
Томпонада носа задняя
Внутриносовая инъекция (аллергические реакции, нафтизиновая зависимость)
Ретроназальное промывание носоглотки
Вскрытие фурункула носа
Повторный туалет после вскрытия фурункула носа

40
350
480
370
1500
500
300
2000
2900
800
1200
500
1000
500
300
1500
600

Прочее
Аппликационная анестезия
Добавочный коэффициент сложности
Запись результатов обследования на электронный носитель
Контрольный инструментальный осмотр
Лазеротерапия (1 процедура)
Лазеротерапия (1 процедура) в составе процедурного лечения
Оформление медицинской документации по запросу пациента
Прием в течение года по новому эпизоду заболевания
Консультация первичная с назначением лечения
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70
150
200
490
290
150
170
900
1000

Повторная консультация
Вскрытие абсцессов ЛОР-органов и промывание
Перевязка после вскрытия абсцессов и промывание
Эндоскопия ЛОР-органов
Первичный прием с эндоскопией
Эндоскопия гортани
Эндоскопия носоглотки
Эндоскопия среднего носового хода

800
2000
1000
900
1900
900
900
400

Ухо
Видеоотоскопия
Вымывание серных пробок (1 сторона)
Катетеризация слуховой трубы (1 сторона)
Продувание слуховых труб по Политцеру
Тест функции слуховой трубы
Тимпанометрия
Тональная аудиометрия
Тональная аудиометрия с надпороговыми тестами
Туалет уха при отите (1 сторона)
Удаление инородного тела уха
Промывание аттика
Туалет послеоперационной полости
Заушная блокада
Обработка травмированной поверхности слухового прохода
Вскрытие фурункула (атеромы) уха
Повторный туалет после вскрытия фурункула уха

400
350
450
50
400
390
790
800
350
350
350
350
500
200
1500
600

Ксенонотерапия
Первичная терапевтическая ингаляция ксенона с подбором индивидуальной дозы
Терапевтическая ингаляция ксенона объемом до 2 литров
Терапевтическая ингаляция ксенона объемом до 3 литров
Терапевтическая ингаляция ксенона объемом до 4 литров

4500
4500
5700
7000

Гинекология
Введение ВМС (без стоимости ВМС)

2000

Удаление ВМС

1000

Радиоволновая деструкция шейки матки

2000

Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи на тонком
основании (1 элемент)

350

Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования кожи на широком
основании (1 элемент)

400

Интимная контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты «Амалайн»
INTIMATE 1 мл

13000

Прочее
Тонкоигольная аспирационная биопсия под УЗИ контролем
Гистеросальпингография

1800
3500

Эндоскопия
Эзофагогастродоуденоскопия (D=5,4 мм)
Эзофагогастродоуденоскопия (HD D=9,8 мм)
Колоноскопия
Ректосигмоскопия
Полипэктомия 1 полип
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2300
1800
3000
1700
2000

Полипэктомия 2 и более полипов
Анестезиологическое обеспечение (седация, пропофол)
Запись исследования на диск

3000
3500
200

Стоматология
Общие виды работ
Осмотр полости рта, консультация
Программа «Анти-СПИД» большой
Программа «Анти-СПИД» малый
Анестезия аппликационная
Анестезия инфильтрационная
Анестезия проводниковая
Дополнительная анестезия
Рентгеновский снимок
Справка о прохождении медицинского осмотра врача-стоматолога

200
200
100
50
250
300
100
200
150

Терапевтический прием
Наложение коффердама
Снятие пломбы
Трепанация
Использование ретракционной нити
Лечебная светоотверждаемая повязка «Ionosit»
Лечебная повязка «Дайкал»
Полировка с использованием системы «Энхенс»
Обработка зуба десенситайзером
Временная повязка (Septo-pack, Темпо)
Временная повязка (светового отверждения)
1 цикл отбеливания «зоны улыбки» (20 зубов) системой «BEYOND»
2 цикла отбеливания «зоны улыбки» (20 зубов) системой «BEYOND»
3 цикла отбеливания «зоны улыбки» (20 зубов) системой «BEYOND»
Отбеливание 1 зуба системой «BEYOND»
Распломбировка 1 канала
Распломбировка 2 каналов
Распломбировка 3 каналов
Временное пломбирование 1 канала пастой «каласепт»
Временное пломбирование 2 канала пастой «каласепт»
Временное пломбирование 3 канала пастой «каласепт»
Временное пломбирование канала пастой «RC-prep», 1 канал
Временное пломбирование канала пастой «RC-prep», 2 канала
Временное пломбирование канала пастой «RC-prep», 3 канала

300
100
100
100
400
350
350
200
200
400
4500
9000
12000
650
800
1000
1200
400
600
800
200
400
600

Лечение поверхностного, среднего кариеса
Лечение поверхностного, среднего кариеса «Vitremer» (3M ESPE, США)
Лечение поверхностного, среднего кариеса «EsCom 100» (Spident, Корея)
Лечение поверхностного, среднего кариеса «Ceram.x SphereTec One» (Dentsply
Sirona, США)

1300
1500

Лечение поверхностного, среднего кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США)

2000

1800

Лечение глубокого кариеса
Лечение глубокого кариеса «Ceram X DUO»
поверхность
Лечение глубокого кариеса «Ceram X DUO»
поверхности
Лечение глубокого кариеса «Ceram X DUO»
поверхности
Лечение глубокого кариеса «Ceram X DUO»
поверхности

(DENTSPLY SIRONA, Великобритания) 1
2500
(DENTSPLY SIRONA, Великобритания) 2
2700
(DENTSPLY SIRONA, Великобритания) 3
2900
(DENTSPLY SIRONA, Великобритания) 4
3100
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Лечение глубокого кариеса «EsCom 100» (Spident, Корея) 1 поверхность
Лечение глубокого кариеса «EsCom 100» (Spident, Корея) 2 поверхности
Лечение глубокого кариеса «EsCom 100» (Spident, Корея) 3 поверхности
Лечение глубокого кариеса «EsCom 100» (Spident, Корея) 4 поверхности
Лечение глубокого кариеса «Ceram.x SphereTec One» (Dentsply Sirona, США) 1
поверхность
Лечение глубокого кариеса «Ceram.x SphereTec One» (Dentsply Sirona, США) 2
поверхности
Лечение глубокого кариеса «Ceram.x SphereTec One» (Dentsply Sirona, США) 3
поверхности
Лечение глубокого кариеса «Ceram.x SphereTec One» (Dentsply Sirona, США) 4
поверхности

1600
1800
2000
2300

Лечение глубокого кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США) 1 поверхность

2100

Лечение глубокого кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США) 2 поверхности

2300

Лечение глубокого кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США) 3 поверхности

2500

Лечение глубокого кариеса «Esthet X HD» (Dentsply Sirona, США) 4 поверхности

2700

2000
2200
2400
2600

Лечение пульпита зуба
Лечение пульпита зуба с одним каналом
Лечение пульпита зуба с двумя каналами
Лечение пульпита зуба с тремя каналами
Лечение пульпита зуба с четырьмя и более каналами

2800
3200
3600
4000

Лечение периодонтита ранее не леченного зуба
Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с одним каналом 1 посещение
Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с одним каналом 2 посещение
Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с двумя каналами 1 посещение
Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с двумя каналами 2 посещение
Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с тремя каналами 1 посещение
Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с тремя каналами 2 посещение
Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с четырьмя и более каналами 1
посещение
Лечение периодонтита ранее не леченного зуба с четырьмя и более каналами 2
посещение

2000
2300
2200
2500
2500
2800
2700
3000

Лечение периодонтита ранее леченного зуба
Лечение периодонтита ранее леченного зуба с одним каналом 1 посещение
Лечение периодонтита ранее леченного зуба с одним каналом 2 посещение
Лечение периодонтита ранее леченного зуба с двумя каналами 1 посещение
Лечение периодонтита ранее леченного зуба с двумя каналами 2 посещение
Лечение периодонтита ранее леченного зуба с тремя каналами 1 посещение
Лечение периодонтита ранее леченного зуба с тремя каналами 2 посещение
Лечение периодонтита ранее леченного зуба (оказание «экстренной помощи»)

2300
2500
2500
2700
2700
3000
1100

Восстановление зуба после эндодонтического лечения
Пломбирование 1 поверхности зуба с предварительной фиксацией в канале
титанового штифта
Пломбирование 1 поверхности зуба с предварительной фиксацией в канале
стекловолоконного штифта
Пломбирование 2 поверхностей зуба с предварительной фиксацией в канале
титанового штифта
Пломбирование 2 поверхностей зуба с предварительной фиксацией в канале
стекловолоконного штифта
Пломбирование 3 поверхностей зуба с предварительной фиксацией в канале
титанового штифта
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2300
2900
2500
3100
2700

Пломбирование 3 поверхностей зуба с предварительной фиксацией в канале
стекловолоконного штифта
Пломбирование 1 поверхности зуба после эндодонтического лечения
Пломбирование 2 поверхностей зуба после эндодонтического лечения
Пломбирование 3 поверхностей зуба после эндодонтического лечения
Установка стекловолоконного штифта
Установка титанового штифта
Извлечение инородного тела из корневого канала
Постановка материала для исправления дефекта и ремонта корневых каналов при
перфорации«Pro Root MTA»
Формирование культи зуба материалом «Айрекс-С»
Формирование культи зуба под протезирование светоотверждаемым композитным
материалом

3300
1500
1700
1900
1400
800
1000
1000
1300
2000

Прием больных с заболеванием пародонта и слизистой оболочки
Определение парадонтальных и гигиенических индексов

350

Удаление зубного камня с помощью ультразвуковой аппаратуры с одного зуба
Обработка 1 зуба системой «Айр-фло»
Полировка поверхности 1 зуба после снятия зубных отложений пастой
Закрытый кюретаж парадонтальных карманов (в области 2-3 зубов) (без стоимости
анестезии)
Вскрытие парадонтального абсцесса
Временное шинирование 6-8 зубов с использованием лески или шелка
Временное шинирование 6-8 зубов с использованием композитного материала
Шинирование светоотверждаемым волокном при пародонтите 1 зуб

100
100
100
550
700
4000
6000
1500

Медикаментозная обработка десневых карманов (в районе трех зубов)
Инсталляция раствором хлоргексидина
Инсталляция раствором фурацилина
Аппликация раствором 5% аминокапроновой кислоты
Аппликация метрогил-дента
Наложение повязки с использованием Трихопола
Наложение повязки с Солкосерилом (мазь)
Наложение повязки с Троксевазином
Наложение повязки с линкомициновой мазью
Наложение повязки «Воко-пак», «Септо-пак»
Лечебная инъекция «Траумель»
Применение лекарственных полосок «Диплен» для аппликаций
Отбеливание системой «Opalescence Boost» («зона улыбки»)

50
50
100
150
100
100
150
50
250
700
700
7500

Ортопедическая стоматология
Снятие одной штампованной коронки
Снятие одной металлокерамической коронки
Снятие одной металлопластмассовой коронки
Снятие одной цельнолитой коронки
Диагностическая модель + Wax-up
Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти
Снятие винилполисилаксанового оттиска «3М» с одной челюсти

150
350
350
500
500
250
1100

Несъемное протезирование
Коронка пластмассовая временная
Пластмассовая временная коронка «ProTemp»
Пластмассовая временная коронка «Снэп»
Коронка металлокерамическая
Коронка телескопическая (бюгельное протезирование)
Коронка керамическая безметалловая (EMAX)
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650
450
200
6100
6200
14000

Фиксация одной коронки на «Фуджи-I»
Вкладка культевая цельнолитая металлическая
Вкладка культевая разборная на многокорневой зуб
Вкладка керамическая
Винир керамический (от 2 единиц)
Фиксация одной коронки на цемент двойного отверждения («Core it»)
Коронка цельнолитая

300
2500
3500
5500
14500
500
4000

Съемное протезирование
Иммедиат-протез («косметическая временная пластинка»)
Полный съемный протез (импортные гарнитуры и базисная пластмасса)
Частично-съемный протез
Полный съемный протез усиленный литым базисом из металла
Ремонт съемного протеза
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией
Бюгельный протез с замковой фиксацией (замковые крепления фирмы «Bredent»
Германия)
Ремонт съемного протеза с усилением каркаса

4000
11000
10000
17200
1500
30000
35000
2500

Хирургия
Общая хирургия
Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей (липомы, гигромы, атеромы)
до 1 см
Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей (липомы, гигромы, атеромы) 310 см
Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей (липомы, гигромы, атеромы)
больше 10 см
Удаление вросшего ногтя
Герниопластика с установкой сетчатого импланта при паховой или пупочной грыже
Холецистэктомия лапароскопическим путем

3000*
4500*
6000*
2000*
18800*
22800*

* Итоговая стоимость рассчитывается, исходя из стоимости хирургического вмешательства,
анестезиологического пособия, гистологии (при необходимости) и пребывания в стационаре (при
необходимости, койко/дни). Уточняйте информацию по телефону: (473) 246-00-60

Гинекологические операции
Диагностическое выскабливание цервикального канала
Биопсия эндометрия при гистероскопии
Рассечение внутриматочных синехий при гистероскопии
Диагностическая гистероскопия
Операционная гистероскопия
Вакуум-аспирация полости матки
Удаление полипа в полости матки, в шейке матки при гистероскопии
Радиоволновая эксцизия шейки матки, конизация
Аргоноплазменная абляция
Радиоволновая диагностическая биопсия шейки матки
Радиоволновое удаление кондилом, 1 элемент
Радиоволновое удаление новообразований шейки матки и влагалища
Лапароскопическая резекция яичников
Лапароскопическая каутеризация яичников
Лапароскопическое удаление кист яичников (цистэктомия, включая эндометриоидные
кисты)
Удаление кисты бартолиниевой железы
Лапароскопическая сальпингэктомия
Лапароскопическое удаление параовариальных кист
Лапароскопическое рассечение спаек органов малого таза
Лапароскопическая консервативная миомэктомия
Лапароскопия при бесплодии (сальпинготомия, неостомия)
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1000*
1000*
1500*
8000*
10500*
2000*
1500*
7000*
3500*
2000*
350*
3000*
18800*
16800*
20800*
20000*
18800*
17800*
19800*
28800*
20800*

Пластика влагалища

22000*

Интимная пластика (коррекция половых губ, коррекция девственной плевы), 1 степень

20500*

Интимная пластика (коррекция половых губ, коррекция девственной плевы), 2 степень

30500*

* Итоговая стоимость манипуляции рассчитывается, исходя из стоимости самой манипуляции,
анестезиологического пособия, гистологии (при необходимости) и пребывания в стационаре (при
необходимости, койко/дни). Уточняйте информацию по телефону: (473) 246-00-60

Интимная контурная пластика
Интимная контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты «Амалайн»
INTIMATE 1 мл
Парауретральное введение препарата гиалуроновой кислоты «Амалайн» (Inconti) 2
мл
Введение тромбоцитарной аутоплазмы

13000*
15000*
2500*

* Итоговая стоимость манипуляции рассчитывается, исходя из стоимости манипуляции и
анестезиологического пособия. Уточняйте информацию по телефону: (473) 246-00-60

Нейрохирургия
Перкутанная нуклеопластика межпозвонкового диска
Радиочастотная денервация фасеточных нервов
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска (микродискэктомия) на
шейном уровне
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска (микродискэктомия) на
грудном уровне
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска (микродискэктомия) на
пояснично-крестцовом уровне (1 уровень сложности)
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска (микродискэктомия) на
пояснично-крестцовом уровне (2 уровень сложности)
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска (микродискэктомия) на
пояснично-крестцовом уровне (3 уровень сложности)
Микрохирургическая декомпрессия позвоночного канала на 1 сегменте
Микрохирургическая декомпрессия позвоночного канала на 2 сегментах
Микрохирургическая декомпрессия позвоночного канала на 3 и более сегментах
Декомпрессия и стабилизация позвоночника до 4 винтов (без учета стоимости
конструкций)
Декомпрессия и стабилизация позвоночника до 6 винтов (без учета стоимости
конструкций)
Декомпрессия и стабилизация позвоночника до 8 винтов (без учета стоимости
конструкций)
Микрохирургическое удаление экстрадуральной опухоли
Лечебно-диагностическая блокада фасеточного сустава под ЭОП контролем
Лечебно-диагностическая блокада корешкового канала под ЭОП контролем
Вертебропластика (1 уровень без учета стоимости цемента)
Вертебропластика (2 уровень без учета стоимости цемента)

62200*
32200*
60000*
65000*
49900*
54900*
59900*
55000*
70000*
85000*
50000*
60000*
70000*
60000*
3000*
4000*
25000*
32000*

* Итоговая стоимость рассчитывается, исходя из стоимости хирургического вмешательства,
анестезиологического пособия и пребывания в стационаре (койко/дни). Уточняйте информацию по телефону:
(473) 246-00-60

Хирургия щитовидной железы
Тиреоидэктомия
Субтотальная резекция обеих долей щитовидной железы
Гемитиреоидэктомия

30000*
12000*
20000*

* Итоговая стоимость операции рассчитывается, исходя из стоимости хирургического вмешательства,
анестезиологического пособия, гистологии и пребывания в стационаре (койко/дни). Уточняйте информацию
по телефону: (473) 246-00-60

Травматология и ортопедия
Артроскопическая резекция менисков

40000*
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Артроскопическая аутопластика крестообразной связки
Артроскопическая стабилизация и релиз надколенника

120000*
50000*

Артроскопическая пластика медиального удерживателя надколенника (MPFL)
Артроскопия локтевого сустава
Артроскопия голеностопного сустава, стопы
Артроскопия плечевого сустава
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава
Артроскопический шов мениска
Артроскопический шов ротаторной манжеты плечевого сустава
Корригирующая остеотомия на переднем отделе 1 стопы

100000*
50000*
50000*
50000*
120000*
80000*
120000*
50000*

Малоинвазивная корригирующая остеотомия малых лучей пальцев 1 стопы

40000*

Рассечение кольцевидной связки (игольная лигаментотомия)
Подтаранный артроэрез
Артроскопическое лечение остеоартроза и синовита

9850*
70000*
45000*

* Итоговая стоимость операции рассчитывается, исходя из стоимости хирургического вмешательства,
анестезиологического пособия и пребывания в стационаре (койко/дни). Уточняйте информацию по телефону:
(473) 246-00-60

Прочее
Круглосуточное прибывание в стационаре 1 койко/день
Инфильтрационная анестезия раствором «Артикаина гидрохлорида» 2мл (Ультракаин
Д-С форте 1:10000)
Анестезиологическое обеспечение (седация - Пропофол)
Спинальная анестезия 1 час
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия раствором анестетика
Многокомпонентная анестезия 1 час
Снятие швов
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4200
450
3500
5000
1000
150
5000
800

